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С 26 по 27 июля состоялся очередной выезд по дипломной программ «R.C.A.». На этот
раз это было открытие направления «Псковские земли». Наш состав пополнился
Андреем, UA1CCO и на этот раз нас было трое.
190 километров от Соснового Бора по трассе, которую надо отметить, отремонтировали
(вполне достойно для средне Российских дорог) и через 2 часа 20 минут мы в городе
Гдов.
Город, которому 757 лет и население 4500 человек, встретил нас отличной погодой,
чистотой на улицах придав нам хорошее настроение и дополнительный оптимизм. По
договоренности с отцом Михаилом, мы расположились у него в доме, на территории
крепости.
К 10 часам утра была установлена аппаратура, на этот раз два места, и антенны: X-Beam
и диполь. Прохождение было среднее, но те, кто интересуется крепостями, нас уже
ждали.
Результаты поездки довольно скромные 550 QSO. Работать с двух мест не получилось,
мешали друг другу, но выводы сделаны, и следующая поездка должна дать свой
результат. Опробовали все возможные виды излучения, и диапазоны, включая WARC.
Немного о городе и крепости.
Природа сказочная, чистейший воздух, 2 километра до Чудского озера, маленькая река
Гдовка течет через город в озеро, аисты в гнездах на столбах. Красота, слов нет.
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Наличие крепости и нескольких исторических объектов, как в городе, так и в
окрестностях делают его привлекательным для туризма. Вот только местным властям
стоило бы задуматься о развитии донного направления, ведь городок так и
завораживает своей стариной.
В Гдове есть небольшой, но интересный музей. Директор музея Надежда Леонидовна
Сингатулина, человек с большой буквы, она на собственном энтузиазме развивает музей,
создает маршруты, привлекает туристические фирмы и туристов. Переживает и
«болеет» за историческое наследие и развитие региона.
Огромное спасибо Надежде Леонидовне за оказание помощи в нашем выезде.
Отдельное спасибо Отцу Михаилу (Свято-Державный Димитровский собор) за
предоставление крова.
Всем желающим посетить город Гдов и его достопримечательности, можно связавшись
с Надеждой Леонидовной. Телефон 8(81131)21-769 . Обещаю, получите удовольствие
от экскурсии.
По дороге домой обсудили общие проблемы и наметили новые маршруты.
Спасибо всем, кто интересуется программой и тем, кто пишет письма с вопросами,
идеями и пожеланиями.
Карточки посылать за каждую крепость, смысла нет, достаточно одной. От нас все
получат QSL за все поездки уже в сентябре.
июль 2008 года
Игорь, RN1CR
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